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рынке труда на протяжении длительного времени. В этом случае можно говорить о по-

явлении так называемых регионов с кризисным состоянием рынка труда, требующих 

дополнительного внимания при разработке регулирующих мер. Такими регионами, 

находящимися в зоне риска, социального бедствия, требующими новых подходов, 

срочных мер, направленных на поиск ресурсов для развития рынка труда, являются ряд 

регионов (республики Северная Осетия-Алания, Тыва, Калмыкия, Карачаево-

Черкесская), где достаточно длительное время сохраняется крайне сложная ситуация 

на рынке труда. Здесь, ввиду низкой восприимчивости к мерам и ранее принимаемым 

подходам по снятию напряжѐнности, требуется конструирование новых методов по ре-

гулированию рынка труда и поиск приоритетных направлений, которые могут стать 

драйвером развитии. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант № 18–410–

17001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития региона на базе ис-

следования динамики социально-экономических процессов (на примере Республики 

Тыва)». 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАМЕННОГО УГЛЯ 

УЛУГХЕМСКОГО БАССЕЙНА (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 
Республика Тыва обладает минерально-ресурсным потенциалом, сопоставимым 

с богатейшими территориями Сибирского федерального округа — Краснояр-

ским краем, Кемеровской и Томской областями, однако серьѐзно отстаѐт от них 

в социально-экономическом развитии. На еѐ территории выявлены значитель-

ные месторождения коксующегося и энергетического угля, кобальта, золота, 

цветных и редких металлов, редкоземельных элементов, различных строитель-

ных материалов, минерализованных и пресных подземных вод, геотермальных 

источников. Однако из-за неразвитости транспортной инфраструктуры и труд-

нодоступности большинства месторождений, расположенных в удалѐнных от 

транспортных коммуникаций горно-таѐжных районах, уровень их хозяйствен-

ного освоения крайне низок. Республика Тыва, по сути, отрезана от основных 

магистральных транспортных артерий и освоение еѐ природных, в том числе и 

минеральных ресурсов ведѐтся преимущественно в рамках частного предпри-

нимательства. Повышение конкурентоспособности Тувы во многом зависит не 

только от опережающего инвестирования горнопромышленной отрасли и про-

изводств по выпуску необходимых товаров и услуг, но и от инновационного об-

новления экономики региона. 
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Рис. 3. Табл. 4. Библ. 5 назв. С. 157–166. 
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ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ASPECTS OF EXPLORATION  OF THE 

ULUGKHEM BASIN’S COAL DEPOSITS (THE REPUBLIC OF TYVA) 

The Republic of Tyva has a mineral resource potential comparable to the richest terri-

tories of the Siberian Federal District — Krasnoyarsk region, Kemerovo and Tomsk 

regions, but seriously lags behind them in socio-economic development. Big deposits 

of coking and thermal coal, cobalt, gold, non-ferrous and rare metals, rare earth ele-

ments, various building materials, mineralized and fresh groundwater, geothermal 

sources were identified on the mentioned territory. However, due to the underdevel-

oped transport infrastructure and the inaccessibility of most deposits located in remote 

from transport communications mountain taiga areas, the level of their economic de-

velopment is extremely low. The Republic of Tyva, in fact, is cut off from the main 

transport arteries and the development of its natural, including mineral resources is 

carried out mainly within the private companies. Improving the competitiveness of 

Tuva largely depends not only on the advanced investment of the mining industry and 

industries to produce the necessary goods and services but also on the innovative re-

newal of the region's economy. 

Keywords: mineral resources, deposits, coal, polymetals, cobalt, tantalum, niobium, 

copper, molybdenum, mercury, economy. 

Figures 3. Tables 4. References 5. P. 157–166. 

На территории Тувы Государственным балансом Российской Федерации учтены 

11 месторождений каменных углей, общие балансовые запасы которых оценены в 

1111,6 млн т, из которых 936,6 тыс. т отнесены к категории коксующихся. Все разве-

данные месторождения каменных углей республики сосредоточены в Улуг-Хемском 

бассейне (рис. 1), общие прогнозные ресурсы которого превышают 20 млрд т. 

Обосновано (Лебедев, Кужугет, 1998), что коксующийся уголь Улуг-Хемского бас-

сейна является наиболее конкурентоспособным ресурсом Республики Тыва. Малозоль-

ность, отличная спекаемость, низкое содержание серы и фосфора в коксующихся углях 

марок ГГ и ГЖ свидетельствуют о их высоком качестве, по этим показателям они пре-

восходят кузнецкие и печорские угли тех же марок. В таблице 1 показаны количе-

ственные показатели запасов промышленных категорий (А+В+С1) каменных углей 

России и Республики Тыва. 

Таблица 1. Запасы промышленных категорий каменных углей 

 Россия 
Сибирский феде-

ральный округ 
(СФО) 

Республика 
Тыва (РТ) 

Запасы РТ 
 в % от запасов РФ 

Запасы РТ 
в % от запасов 

СФО 

Уголь, млрд т 41,3 33,2 1,1 2,7 3,3 

 

В среднем в России ежегодно добывают около 70 млн т коксующихся углей, но 

определѐнный дефицит на отдельные марки наблюдается. Он связан в первую очередь 

с ростом внутренних цен на коксующиеся угли в России. По прогнозам аналитиков де-

фицит угля в стране к 2015 г. вырос до 15–17 млн т. Этот дефицит был ликвидирован в 

результате освоения новых угольных бассейнов страны, в т. ч. Улуг-Хемского и Южно-

Якутского (Конторович и др., 2000). В случае освоения Улуг-Хемского бассейна в це-

лях масштабной вывозки коксующихся углей для их поставки в металлургические 

предприятия страны и экспорта необходимо строительство железнодорожной линии с 

протяжѐнностью не менее 450 км. Строительство железнодорожной линии к угольным 
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месторождениям Улуг-Хемского бассейна решает не только задачу ликвидации внут-

реннего дефицита коксующихся углей, но и не менее важную общефедеральную и ре-

гиональную проблему — обеспечение транспортной доступности Республики Тыва. 

В последние годы возрос интерес к месторождениям Тувы, и связано это в первую оче-

редь, с включением железной дороги Кызыл – Курагино в список проектов Инвестици-

онного фонда России (Дабиев, 2009). Так, в 2006 г. китайской компанией «Лунсин» 

была приобретена лицензия на разработку Кызыл-Таштыгского свинцово-цинкового 

месторождения, в 2007 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» приобрело лицензию на 

разработку Ак-Сугского медно-молибденового месторождения. 

 

Рисунок 1 

В настоящее время в республике работают два угледобывающих предприятия: 

ОАО «Разрез «Каа-Хемский» и Енисейская промышленная компания (ЕПК). ОАО 



160  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

«Разрез «Каа-Хемский» добывает уголь на двух месторождениях — Каа-Хемском и 

Чаданском. По данным Министерства промышленности и энергетики Республики 

Тыва за 2008 г. предприятие добыло 670 тыс. т угля марки «Г» / «ГЖ». Добываемый 

уголь реализуется в основном на местном рынке и используется для выработки теп-

ловой энергии. Потребителями угля в Туве являются население, котельные предпри-

ятий и организаций, ТЭЦ городов Кызыла и Ак-Довурака. По нашей оценке, которая 

исходит из объѐма рынка местных потребителей (500 тыс. т), до 25 % добытого ОАО 

«Разрез «Каа-Хемский» угля поступает на металлургические комбинаты России.  

Второе предприятие — Енисейская промышленная компания — начала разра-

ботку Элегестского месторождения каменных углей в 2008 г., объѐм добычи за год 

составил около 50 тыс. т. Проектная мощность предприятия составляет 12 млн т / год.  

Безусловно, в связи со строительством железной дороги Курагино – Кызыл 

(рис. 2) необходимо провести комплексную оценку природных ресурсов Тувы, осо-

бенно минерального сырья.  

 

Рисунок 2. Трасса железнодорожной магистрали Курагино – Кызыл 

Однако в рамках настоящего исследования автор не ставит этой цели, а оценива-

ет экономический потенциал освоения месторождений каменных углей республики, 
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поскольку в связи со строительством железной дороги Кызыл – Курагино они пре-

вращаются из потенциального ресурса в реальную ценность. В основу экономиче-

ской оценки освоения природных ресурсов в методической литературе рекомендова-

ны следующие подходы: доходный, затратный, сравнительный и опционный. 

Наибольшее признание в последние годы получил доходный подход, при котором 

критерием экономической оценки является чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

При оценке месторождений учитываются дополнительно такие показатели, как срок 

окупаемости капиталовложений, внутренняя норма доходности, индекс доходности. 

Стоимостная оценка освоения угольных месторождений Республики Тыва выполнена 

с использованием доходного метода, позволяющего определить выгодность освоения 

того или иного месторождения. Кроме того, в качестве критерия региональной эф-

фективности выбран критерий суммарной валовой добавленной стоимости (ВДС), 

который обеспечивает прирост на соответствующую величину валового региональ-

ного продукта (ВРП) Республики Тыва.  

В основу стоимостной оценки угольных месторождений Республики Тыва поло-

жены следующие основные положения: 

1. При выполнении расчѐтов исходные проектные данные были заимствованы 

из ранее составленных специализированными организациями технико-

экономических обоснований (ТЭО), технико-экономических докладов (ТЭД) 

с применением их значений к уровню текущего момента с помощью пере-

водных коэффициентов-дефляторов. 

2. В расчѐтах экономической оценки освоения месторождений нами были 

учтены стандартные налоговые платежи, предусмотренные Налоговым Ко-

дексом РФ и Законом о недрах. 

3. Расчѐты экономической оценки освоения угольных месторождений Респуб-

лики Тыва выполнены в среде электронных таблиц MS Exсel.  

4. Стоимостная оценка угольных месторождений республики формируется в 

два этапа. На первом этапе определяется коммерческая эффективность осво-

ения месторождений с применением доходного подхода (Пространствен-

ный…, 2006). Соответствие нормативным значениям ключевых показателей 

рентабельности при доходном подходе позволяет отобрать наиболее эффек-

тивные с экономической точки зрения месторождения. Объекты, получив-

шие положительную оценку, переходят во второй этап экономической оцен-

ки освоения месторождений, которую можно назвать стоимостной оценкой 

недр в национальном богатстве региона, суть которой состоит в определении 

прироста валовой дисконтированной добавленной стоимости (ВДС) в ре-

зультате освоения месторождений полезных ископаемых, на основе данных 

экономически эффективных месторождений. Прирост ВДС является глав-

ным критерием экономического эффекта региональной оценки угольных ме-

сторождений, который обеспечивает прирост на соответствующую величину 

валового регионального продукта (ВРП) региона (Экономическая…, 2001). 

На данном этапе также определяются социальная и бюджетная эффектив-

ность (табл. 2). 

Таблица 2. Стоимостная оценка месторождений каменных углей 
Республики Тыва 

Наименование 
 месторождений 

Прирост ВДС, 
млн р. 

 Наименование 
 месторождений 

Прирост ВДС, 
млн р. 

Элегестское 315966,0  Вост. часть Улуг-Хемского бас. 150268,6 

Межегейское 66059,7  Зап. часть Улуг-Хемского бас. 626017,0 

Каа-Хемское, участки № 1, 2, 3 76699,0  Эрбекское  23503,0 

ИТОГО 1258513,2 
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Максимальные оценки по эффективности освоения получила Западная часть 

Улуг-Хемского бассейна, ВДС которой оценивается в 626,0 млрд р. Доля валовой до-

бавленной стоимости Западной части в общем приросте валовой добавленной стои-

мости в результате экономической оценки освоения месторождений каменных углей 

республики составляет более 50 %. На втором месте по потенциалу освоения камен-

ных углей занимает Элегестское месторождение, прирост ВДС которого оценивается 

315,9 млрд р. Третье место по приросту ВДС в результате экономической оценки ме-

сторождений каменных углей принадлежит Восточной части Улуг-Хемского бассей-

на (12 %). Значительную долю в приросте ВДС также занимают следующие место-

рождения: участки Каа-Хемского месторождения № 1, 2, 3 (6 %), Межегейское (5 %) 

и Эрбекское (2 %) месторождения.  

Результаты стоимостной оценки свидетельствуют о колоссальных возможностях 

для развития угольной промышленности Тувы в будущем. В подтверждение к этому 

рассмотрим эффективность наиболее подготовленных к освоению месторождений — 

Элегестского и Межегейского, которые при строительстве железной дороги по трассе 

Курагино-Кызыл могут стать главными бюджетообразующими предприятиями рес-

публики. Основные показатели стоимостной оценки освоения этих месторождений 

каменных углей показывают, что оба проекта имеют высокую эффективность 

(табл. 3). 

Расчѐты показали, 

что при инвестициях в 

Элегестское месторож-

дение в сумме 

56,7 млрд р., внутренняя 

норма доходности на 

вложенный капитал со-

ставит 27,1 %, срок оку-

паемости капитальных 

вложений — 10 лет. Ана-

логичные расчѐты, сде-

ланные для Межегейско-

го месторождения, пока-

зывают, что при 

капитальных вложениях 

в сумме 48,6 млрд р., 

дисконтированный срок 

окупаемости капиталь-

ных вложений составит 

9,7 года, внутренняя норма доходности — 25,4 %. Кроме того, реализация данных 

проектов имеет большое значение для развития региона. При разработке Элегестско-

го и Межегейского месторождений ежегодный прирост ВРП может составить 

58,1 млрд р., поступления в республиканский бюджет — 10,6 млрд р., потребуются 

более четырѐх тысяч рабочих мест.  

На территории Тувы разведанные по промышленным категориям запасы камен-

ного угля марок Ж, ГЖ и Г сосредоточены преимущественно в контурах Улуг-

Хемского бассейна на Кызылской и Эрбекской подсчѐтных площадях. Суммарные 

запасы категорий (А+В+С1+2) Кызылской площади составляют 3620,3 млн т, а Эрбек-

ской — 342,4 млн т. Кроме того, на этих площадях прогнозируются ресурсы камен-

ных углей всех перечисленных выше марок: в контурах Кызылской площади — 

716,1 млн т, Эрбекской — 591,5 млн т. Суммарное количество запасов и ресурсов на 

интервалах глубин от поверхности до 300 м, от 300 до 600 м и более 600 м оценива-

ются соответственно: в контурах Кызылской площади — 1600,9 млн т, 2673,6 млн т и 

3851,9 млн т (всего 8125,4 млн т); в контурах Эрбекской — 520,4 млн т, 869,3 млн т и 

1252,2 млн т (всего 2641,9 млн т). Для каменных углей Улуг-Хемского бассейна ха-

Таблица 3. Основные показатели стоимостной оценки освоения 
Элегестского и Межегейского месторождений каменных углей 

Показатели 
Месторождение 

Элегестское Межегейское 

Капитальные вложения, млн р 56755,0 48602,9 

Проектная мощность, млн т 12,0 10,5 

Годовые затраты, млн р. 10015,0 9625,0 

Срок отработки, лет 69 23 

ВНП, % 27,1 25,4 

Индекс доходности 1,98 1,85 

Период окупаемости, лет 69 23 

ЧДД, млн р 25923 29337 

Ежегодный прирост ВРП, млн р. 30803,6 27321,4 

Поступления в респ. бюджет, млн р. 5655,5 4993,3 

Число рабочих мест 2271 1950 
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рактерны: низкая зольность и малосернистость, высокие показатели спекаемости (от 

10 до 42 мм) и содержание летучих (от 36 до 44 %), относительная чистота по тяжѐ-

лым металлам и токсикогенам. Вместе с тем, обогащение летучими и низкая золь-

ность способствуют быстрой окисляемости угля, создавая проблемы при его хране-

нии и транспортировке. 

Приведѐнные сведения о количестве разведанных запасов и качестве коксую-

щихся и энергетических каменных углей в районе г. Кызыла, свидетельствуют о не-

ограниченных возможностях их крупномасштабной, преимущественно шахтной до-

бычи. К сожалению, эффективность освоения разведанных месторождений низка из-

за высокой себестоимость и добываемого угля, сложной транспортной схемы его ре-

ализации, отставания горно-подготовительных и вскрышных работ на действующих 

карьерах. Освоение Эрбекского месторождения осложнено подземным пожаром. 

С целью решения проблемы повышения эффективности освоения «чѐрного золо-

та» Тувы и решения экологических проблем Республики Тыва и еѐ столицы, в 

первую очередь, в ТувИКОПР СО РАН подготовлена программа «Энергетика, ком-

плексная энергохимическая переработка каменных углей Тувы». 

В Институте катализа СО РАН, под руководством доктора химических наук, 

профессора К.Г. Ионе, разработан и внедрѐн в промышленное производство принци-

пиально новый технологический процесс «ЦЕОФОРМИНГ» для переработки камен-

ных углей в неэтилированный бензин с октановым числом 80–95. В Польше на 

нефтеперегонном заводе «ГЛИМАР» и в России (Нижневартовск), при научном со-

провождении ИК СО РАН (Новосибирск), компанией ЛУРГИ (Германия) и ОАО 

«НЗХК» (Новосибирск) были построены и введены в действие опытно-

промышленные установки по выпуску от 20 до 40 тыс. т / год высокооктановых сор-

тов неэтилированного бензина из синтез-газа, получаемого при переработке нефте-

продуктов. Технологический регламент замкнутого процесса получения высококаче-

ственного бензина из каменных углей (или отходов нефтепереработки) совмещает 

два энергохимических процесса. 

Во-первых — получение синтез-газа в процессе низкотемпературного пиролиза 

коксующегося угля по технологической схеме (рис. 3), разработанной в ТувИКОПР 

СО РАН, для производства углеродных адсорбентов различной ѐмкости, бездымных 

топливных брикетов, пропан-бутановой смеси и биогуматов для улучшения плодо-

родия почв, а также ферросплавов высокой ценности по технологии, разработанной в 

ОАО ОВЦ «КУЗБАСС» (Новокузнецк, Кемеровская обл.). Для получения синтез-газа 

возможно использование оборудования, производимого фирмой «ЛУРГИ» (Герма-

ния) и внедрѐнного в ЮАР. Целесообразно разместить заказ по его проектированию 

и изготовлению на отечественных заводах Сибири (Новокузнецкий МК, Новосибир-

ский ЗХК). 

 

Рисунок 3. Технологическая схема энергохимической переработки каменных углей 
Каа-Хемского месторождения 
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Во-вторых — каталитическое преобразование полученного синтез-газа в высоко-

октановый неэтилированный бензин по технологии, разработанной НИЦ «ЦЕОСИТ» 

СО РАН (Новосибирск) и внедрѐнной при облагораживании нефтепродуктов и отходов 

их переработки в Нижневартовске (Россия) и Глимаре (Польша). Технолого-

экономическая оценка целесообразности строительства завода по комплексной энерго-

химической переработке каменных углей Республики Тыва общей стоимостью 

1800 млн р., свидетельствует о возможности получения из 420 тыс. т коксующихся уг-

лей марки ГГ–ГЖ Каа-Хемского месторождения следующих товарных продуктов:  

 углеродные адсорбенты — 70 тыс. т стоимостью 790 млн р.; 

 ферросплавы — 12 тыс. т стоимостью 90 млн р.; 

 пропан-бутановая смесь — 15 тыс. т стоимостью 18 млн р.; 

 водяной пар — 167 тыс. т стоимостью 66 млн р.; 

 тепловая энергия — 480 тыс. Гкал стоимостью 36 млн р.; 

 неэтилированный автобензин с ОЧ 80–95 — 80 тыс. т стоимостью 96 млн р.; 

 авиакеросин — 20 тыс. т стоимостью 21 млн р. 

Время с момента подписания контракта на разработку проекта завода (при инве-

стиционных гарантиях на его строительство) до завершения пусконаладочных работ и 

начала промышленной эксплуатации комплекса составит 3 года. Затраты осуществля-

ется по следующей схеме: первый год — 10 % от общей стоимости завода (180 млн р.) 

расходуются на разработку технического проекта и конструкторско-технологическую 

адаптацию завода к местному сырью и условиям выбранной промышленной площадки 

в районе г. Кызыла, в т. ч., на создание пилотной опытно-промышленной установки — 

38 млн р.; второй год — 70 % (1260 млн р.) — на изготовление и поставку к месту мон-

тажа технологического оборудования; третий год — 20 % (360 млн р.) — на пуско-

наладочные работы.  

Другой технологический подход к решению проблемы комплексной переработки 

каменных углей применѐн в способе термической обработки с целью получения цен-

ных компонентов. Такая технология реализована на экспериментальной установке тер-

молиза каменного угля, созданной в ТувИКОПР СО РАН. 

Установка состоит из узла подготовки каменного угля, из которого уголь подаѐтся 

в бункер. Далее каменный уголь посредством шнекового питателя подаѐтся в узел про-

грева, где поддерживается температура, достаточная для ожижения угля. Здесь же про-

исходит его низкотемпературный пиролиз. После разогрева полужидкая масса угля по-

даѐтся в формовочный узел, где формируется коксовый кусок и закрепляется его фор-

ма. Газообразные продукты термолиза угля используются для его прогрева, за счѐт 

чего снижается себестоимость кокса и исключаются вредные выбросы в атмосферу. 

После формования коксовый кусок поступает в охладитель, где охлаждается водой и 

подаѐтся в упаковочный узел, а затем на склад. Установка разработана в модульном 

исполнении с целью снижения первичных затрат и обеспечения технологической гиб-

кости. Излишки тепла могут быть использованы для обогрева производственных по-

мещений комплекса или для продажи потребителям. 

Технические характеристики установки: 

 производительность по коксу — 3 т / сут.; 

 производительность по газу — 600 000 м3 / год; 

 выход газа — 52 %; 

 рабочая температура — 400–800°С; 

 размеры — 1,01,51,2 м; 

 расход воды — 10 м3 / час; 

 расход воздуха 3600 м3 / час. 

Характеристики кокса: 

 размеры кусков: длина — 0,5–10,0 см, диаметр — 0,5–6,0 см; 

 зольность, % (не более 20); 

 массовая доля общей влаги. % (не более 14,0); 
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 механическая прочность, % (не менее 73);  

 массовая доля серы, % (не более 0,6); 

 массовая доля фосфора, % (не более 0,06); 

 выход летучих веществ при нагревании до 850°С без доступа воздуха, % (не бо-

лее 1,2); 

 массовая доля углерода, % (не менее 95,5); 

 массовая доля водорода, % (не более 0,8); 

 массовая доля кислорода, % (не более 0,7); 

 массовая доля азота, % (не более 1,1); 

 теплотворная способность, ккал / кг (7000). 

Стоимость тонны кокса 2100 р.  

В результате пиролиза угля происходит интенсивное выделение низкомолекуляр-

ных углеводородов в виде газа, который можно использовать для получения тепла и 

электроэнергии путѐм сжигания в специальных ДВС или турбинах. Образующийся газ 

используется для разогрева реактора. Получаемую при охлаждении кокса горячую во-

ду можно использовать для обогрева помещений или реализовывать сторонним потре-

бителям. На одной установке можно получить дополнительно около 850 р. в качестве 

оплаты за теплоэнергию с каждой тонны угля. В результате стоимость тонны кокса со-

ставит 1235 р., что примерно соответствует себестоимости производства тонны угля 

(1090 р.). 

Исследование возможности применения коксового газа в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания проведены совместно с кафедрой автотранспорта Ту-

винского государственного университета. На кафедре смонтирован стенд для проведе-

ния исследований и произведена его калибровка на бензине АИ–92. Смонтировано га-

зобаллонное оборудование и проводится калибровка на пропан-бутановой газовой сме-

си. 

Параметрические характеристики установки: 

 производительность по исходному углю — 3 т / сут.; 

 рабочая температура — 400–800°С; 

 время выдержки угля в изотермических условиях — 10–30 мин.; 

 материал проточной части установки — Х18Н10Т, ВТ1–0. 

Состав установки: 
 бункер-питатель; 

 привод с частотным регулированием скорости подачи угля; 

 реактор термолиза — экструдер с узлами ввода паров воды и газов (N2, O2); 

 узел разгрузки полукокса; 

 узел газоотбора; 

 узел ректификации, очистки и компрессии газов. 

Работа выполняется в четыре этапа: 

 I этап — разработка проектно-конструкторской документации на установку; 

 II этап — выполнение проектной документации на размещение установки; 

 III этап — изготовление установки; 

 IV этап — доставка, монтаж установки и проведение пуско-наладочных и экспе-

риментальных работ. 

Стоимость выполнения работ оценивается в 36,7 млн р., а общая продолжитель-

ность работ — 18 мес. 

Предлагаемая энергохимическая переработка коксующихся и энергетических уг-

лей Улуг-Хемского бассейна Тувы по технологии «ЦЕОФОРМИНГ» в перспективе 

может обеспечить более высокий экономический эффект в сравнении с доходами от 

реализации каменного угля даже при его транспортировке по намеченной к строитель-

ству железнодорожной трассе Курагино – Кызыл (табл. 4). 

Работа одной установки энергохимической переработки потребует добычи угля в 

количестве 420 тыс. т / год, а 22-х установок, обеспечивающих 3-х разовое увеличение 
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вклада в ВРП и снижение субвенций региону из федерального бюджета до 3,3 %, — 

10 млн т / год. Ввод в эксплуатацию наукоѐмкого экологически безопасного углепере-

рабатывающего комплекса глубокой энергохимической переработки каменного угля 

обеспечит: 20 000 рабочих мест; выпуск брикетов бездымного топлива для частного 

жилого сектора или его газификацию; перевод на газ автомобильного транспорта; со-

здание мощного холодильного комплекса для хранения и переработки животноводче-

ской продукции.  

Таблица 4. Экономическая эффективность сценариев освоения месторождений угля 

Показатели 

Транспортировка, млн т Глубокая переработка, 
млн т по железной дороге автотранспортом 

факт: 0 проект: 10  план: 2,5 
расчѐт: 
104 

экспери-
мент: 0,45 

расчѐт: 
10 22 

Вклад в ВРП, млрд р. 0 18,4 2,9  11,6 1,9 42,22 

Новые рабочие места, мест 0 13000 1171 4500 960 20000 

Ежегодные доходы, млрд р. 0 5,6 0,9 3,6 0,4 8,9 

Федеральные субвенции, % 92 15 68 17 74 3,3 

 

ВЫВОДЫ. Месторождения каменных углей Тувы обладают значительным потенциа-

лом, инвестиционные вложения в их освоение окупятся не только с высокой коммерче-

ской рентабельностью, но и обладают значительным экономическим, бюджетным и 

социальным эффектами. Стоимостная оценка каменных углей показывает, что общий 

прирост валовой добавленной стоимости составляет 1258,5 млрд р. 
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